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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpолieтapijjeз быd му-паата, ДтувтчДjI
0 4 — РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая J6 2. Телефон Я  16. —f-О 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к.,Рабочих, крестьян:

На 1 м-ц — 35 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к.

. „ б м-ц — 1 р. 95 к.
„ 12 м-ц — 3 р. 50 в.

некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр] 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 н-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА HОWIИ ПЕРМЯЦН0Г0 0КРУНШША ВКП(б) И ОКРИСП0ЛК0МА.
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Наши лозунги к лесозаготовкам
1. Направим революционную энергию и волю бедняцко- 

середняцких масс на выполнение задач социалистического 
строительства, на выполнение пятилетки в 4 года!

2. Все на лесозаготовки! Ни одного трудящегося 
бедняка и середняка в стороне от лесоваготовок -  этого 
требует пятилетка.

3. Будем по революционному бороться за вылолне 
ние плана лесозаготовок!

4. Увеличим производительность труда—дадим лес 
для внутреннего социалистического строительства и для 
вывода заграницу в обмен на сельско-хозяйственные 
машины.

5. Позор дезертирам лесного фронта!
6. Немедленно вернитесь в боевые ряды лесозагото

вителей, хорошей работой сотрите клеймо позора!
7. Выполняйте данные вами обязательства по социа

листическому соревнованию.
8. Заключайте новые социалистические договора!
9. Кто больше и быстрее выполнит работу по рубке 

и вовне леса—тот подлинный строитель социализма!
10. К 6 годовщине смерти Ленина развернем работу 

на лесозаготовках—по Ленински!
11. Бедняки и середняки, покажите свою беззавет

ную преданность Великому Вождю пролетарской револю
ции—Ленину!

12. Остервеневшее кулачье сопротивляется лесозаго
товкам и всем социалистическим мероприятиям. Дадим 
дружный отпор классовому врагу!

13. Пролетарская диктатура со всей суровостью 
революционного закона ударит по кулацкой агитации и вре
дительству!

14. Под боевыми знаменами коммунистической пар
тии—бедняцко середняцкая деревня заставит кулака отка
заться от наглых попыток сорвать социалистическую 
стройку!

15. Беднота и середняки! Лентой красных обоsов 
затянем петлю на шее кулака!

16. К 1-му февраля полностью выполним зада
ние по рубке леса!

17. К 1 -му февраля не меньше половины выве
зем лес на плотбище!

18. Не медлить ни одного дня, ни часу! Вперед, 
в лес!

19. Организуйте красные сбозы и ударные бри
гады имени В. И. Ленина!

20. Только кулаки и белогвардейцы против лесо
заготовок— разоблачайте этих классовых врагов!

21. На черную доску - дезертиров лесного фронта! 
Клеймите их позором, объявляйте врагами пятилетки!

22. Коленками красных обозов—возчиков, удар
ными бригадами рубщиков крепите социалистическую 
стройку!

23. Переходите на подсанки. Отделяйте рубку 
от возки. Выкидывайте устаревшие приемы на лесо
заготовках!

24. Социалистическое строительство требует ре
волюционных темпов работы!

25. Упорно боритесь с отсталыми, хвостистскими 
настроениями на лесозаготовках!

26. На нрасную доску— выполнивших задания 
по лесозаготоькам, как строителей социализма!

27. Бойкотируйте злостных дезертиров трудового 
фронта!

28. Нет места р азгильдяйству и расхлябанности 
на лесозаготовках!

29. Н ответу вставляющих палки в пятилетку!

По Союзу ССР
Обложения колхозов 

сельхозналогом в 
-31  г.

Рабочих в колхозы

К  сведению!
В связи с посылкой работни 

коа на лесозаготовки пленум 
окружного комитета ВЛКСМ от
ложен на неопределенное время.

Бюро ОК. ВЛКСМ.

Открылся первый воздуш
ный рейс на Далькрае Хабаровск 
— Свхалин. В два часа 40 мин. 
по Московскому временя выехал 
се мелет добро лета „СССР 127“ , 
из Хабаровска в Николаевск.

МОСКВА, 12 января состоя
лось совещание представителей 
от Иаркоафина союзных респуб
лик, Наркомвеиа, Колхозцентра 
и руководителей крупнейших 
колхозов. Собрание было посвя
щено вопросу обложения сель
хозналогом ЕОЛХОБОВ в 1930-31 
году. Совещание решило принять 
за основу обложение волхозов 
нормы об‘етта обложения (раз
мер пашни, количество скота и 
т. д.) делая свидву в зависи
мости с размеров обобществления, 
освобождая -от обложения бедно
ту, вошедшую В Е0ЛХ08Ы.

О порядке кредитова
ния

9 КОСО РСФСР установило, что 
кооперативные, а тasжe бодвяц- 
ко-середняцкие хозяйства могут 
получать снльсео хозяйственный 
вредит только в том случае если 
собственные средства составляют 
ее менее полсвяны стоимости 
кредитуемых мероприятий. Кре
диты колхозам м»гут выдаваться 
исключительно на нуж?ы обоб
ществленного хозяйства.

Б р и гад ы  к посевкомпокии
МОСКВА, 9. 1 ЦС11С и ЦК сою

зов, совместно с ЦК ВЛКСМ по
сылаются для проведения посев
ной кампании на места 44 бри
гады инструкторов и организа
торов. Бригады должны заставить 
местные профорганизации вести 
работу к посевкампааии боевым 
темпом.

„Все на борьбу за Советский 
Союз и рабоче-крестьянское 

правительство*
В Румынии продолжаются де

монстрации рабочих. В Бухаре
сте демонстранты вторглись в се
нату с лозунгами .все на борь
бу за Советский Союз и рабоче- 
крестьянское правительство". Де
монстрации такжз состоялись в 
Констанце Кишиневе и промыш
ленных центрах Семиградья. Жан
дармерия разогнала демонстра
ции, пуске я в ход оружие. Ира 
вительстзо с впечатлением де
монстрации решило принять ме
ры против коммунистической 
агитации.

МОСКВА, 11 января. На 
КВЖД открылось товарное дви
жение до Владивостока. Сегодэя 
отправляется первый поезд на 
станцию Манчжурию. Белогвар
дейцы служившие по Южной ля 
ним КВЖД уволены и заменены 
Советскими гражданами.

В клубе имени Шитова (МОСПС) организованы двухнедель
ные к у р с ы  для рабочих, уезжающих на работу в колхозы. Заня
тия проводят агрономы и опытные инструктора, выделенные
профсоюзами.

НА СНИМКЕ: Курсанты знакомятся с сель-хоз. литературой.

Помощь н аселен и я  в стро
ительстве м аш и н отрахторн ы х 

станций
СНК СССВ постановил, что 

строительство новых машннотрак- 
торных станций и тракторных 
колоне может производится лишь 
при условии участия в этом 
строительстве средств населения, 
которое будет обслуживаться стан 
циями и колоннами. Сооружение 
новых ет&пцпа я колонн допу
скается лишь при наличии взно
сов с крестьянского населения в 
равмере не менее 5°/о стоимости 
станции или волонв.

Комиссия ф  д ej,й с т в и я 
госкредвту и сберегательному де
лу решала провести по СССР 
месячник сбережений, В союзных 
республиках кампания начнется 
с 1-го февраля, а ио РСФСР 
с 20-го февраля.

Каким должен быть 
сельсовет

В ЦИКе состоялось совещание 
представителей окружных, рай
онных и колхозных об‘едияений
посвященное в о п р о с а м  
у а р у п н едя я я оживления 
работы сельсоветов. Совещание 
обсудило пpоэsт мероприятий в 
сельсоветах и районах о коллек
тивизации, Сельсоветы должны 
всемерно способствовать колле®- 

и укрупнению волхо
зов. Проект предусматривает по
вышение материальной б а з ы  

I сельсоветов. В этом году наме- 
1 чается организация сельских 
бюджетов. В 1930-31 году 
сельские бюджеты должны быть 
созданы во всех сельсоветах. 
Сельсоветам будет представлено 
право применять закоя трудгуж- 
повиансста. Ставится вопрос об
разовании в сельсоветах прези
диумов.

3-й ЗАЕМ  ИНДУСТРИАЛИЗАЦ И И

Третий заем— на лесозаготовки
Профсоюзы и комсомол должны помочь в распро

странении займа среди лесных рабочих
На специальном зае дании при

Об."финотделе обсуждался вопрос 
о продвижении третьего займа 
индустриализации на лесозаго
товка.

На этом заседании было отме
чено, что заем среди крестьян, 
занятых на лесозаготовительных 
работах, продвигается медленно

Решено немедленно развернуть 
га лесозатовительвых участках 
среди лесорубов и кснововчиков 
разъяснительную работу о вайме. 
Хозяйственные и профсоюзные 
органы должны помогать в реа
лизации займа на лесозаготовках. 
На всех лесозаготовительных уча

стках необходимо создать комис
сии содействия госзаймам и сбе
регательному делу.

На лесозаготовки прибыло за 
последнее время большое попол
нение из числа комсомольцев. 
В связи с этгм решено просить 
Обком ВЛКСМ привлечь работаю
щих на лесоз*готов?.ах комсо
мольцев к распространению зай
мов

Нс-м пpiфююзньм я хозай- 
ственБЫМ организациям, с?язан- 
нь м с лtхозаготочьами, поручено, 
оря выезде ил мес^а, инструкти
ровать комиссия содействия и 
проверять ход работы по зiйму.

Гiжоiсӧ зajомвылӧ
В -Iу о в iн с кӧ j по тp e б iгe л скӧ j j Kоpӧ гiж оы ны  Kуdым кap-

о б щ ч e с тE о л б н  пр а в л е н и е  3 - , Сi<( PУ^Л°» В -Iн~
i вeнскӧ jсс  100 p, i Jукоe jов - 

от гa jом iо  ӧ б л iгa тс ija e з  6о о - ’ СKӧjӧс 100 pуб.
тiс 1С0 pублӧ. ! П paвлeнrио,
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ПЛАНЫ СРЫВАТЬ НЕ ПОЗВОЛИМ
Не допустим отлива рабочей силы с места работ. Дать решительный отпор кулачеству, пыта

ющемуся сорвать наши программы. Укрепить лесозаготовительный аппарат 
так, чтобы он мог работать по революционному

Отметить день смерти Ленина организацией красных лесных обозов, усилить в зтот день стук топоров
Крьтмесячяик ю  ш з а г о т о в щ На лeсозai мах

Недовы-’олне ж е  производ
ственных программ за 1-й квар
тал 29—30 г. на лесозаготовках 
создает прямую угрозу срыва 
производственной программы. 
Учитывая слабый темп хода ле 
соз’ готовок с 20 января по 20-е 
февраля по нашему округу об‘- 
является культмссячник на лесо
заготовках, ставя задачу усиле
ния культурно-массовой работы, 
производственного воспитания 
лесорубов, поднятия труддисцип- 
лины, производительности труда, 
организация социалистического 
соревнования, добиться перело
ма в лесозаготовках и обеспе
чить полное досрочное выполне
ние задания.

В проведении купьтмесячника 
должны участвовать все—партор- 
ганизац и профсоюзы, комсомол, 
органы политпросвета, хозорга
низации и т. п. Практически не
обходимо сейчас же создать 
культбригады из числа имеюще 
гося актива, направив тачовые 
непосредственно в лес, в бараки 
для развертывания культпросвет 
работы. Союз Сельхозлесрабочих 
в этом деле должен быть орга
низатором.

В период культмесячника мы 
должны добиться, чтобы не было

Культпросвет работу нужно по 
строить на производственном 
принципе, под углом простейшей 
механизации лесозаготовок как 
т о :  переход на подсаночную е о з  
ку, правильная разделка древе
сины, прокладка дорог и т. п. 
тем самым создать интерес к  про
изводительности труда рабочих.

Когда мы имеем сильное на
ступление со стороны кулацкой 
и-заж  ночной части в деревне 
против всех мероприятий и осо
бенно это сопротивление прояв
ляется на лесозаготовках, есть 
случаи рвачества, требуют каж 
дому рабочему готовый инстру
мент и валенки, этим явлениям 
надо об'явить решительный от
пор, раз‘ясняя рабочим массам, 
что имеющиеся запасы государ
ства полностью е щ ; не могут 
удовлетворить все запросы спрос 
у населения. Нужно твердо ста
вить перед кулацкой и зажиточ
ной частью, чтоб они выходили 
со своими инструментами.

Вопросы социалистического со
ревнования на лесозаготовхах 
нужно выдвинуть на первый план 
профсоюзной работы, при чем 
соревнование не должно носить 
пустой характер, его нужно офор
мить договорами с участием пред
ставителей обоих сторон и уста
новить контроль над выполне- 

ни одного барака без газеты, j нием всех пунктов договора, 
литературы, имеющую свободную Придавая громадное значение

! культмесячнику, каждый активист
™ ва- должен в этом активно участво- до оросить в бараки. вать Е см  нд , то дед0 б* де1 с0.

Необходимо мобилизовать все j средоточено внимание всей об-

Специальный бак для поливки ледяной дороги

Первые штабеля леса!
(Косинский район)

имеющиеся кино, р?дио исклю
чительно для обслуживания лесо 
заготовок. Там, где возможно, 
организовать постановку спек
таклей, живых газет и т. д.

щественкости, то мы сумеем ор
ганизовать рабочую массу и тем 
самым обеспечить 100% выпол
нение лесозаготовительной про
граммы. Кудымов.

Хитро улизнули
Кулак пускается иа все хит- 

рости, чтобы избежать от поезд
ка в лес. Вот к примеру взяiь 
кулаков п лишенцев аз У-Зуяин 
ского с-сов., Юрлинского р.. Со
брались они целой кампанией и 
уехали куда-то ка завод. Вот 
ови: Сретенский Ив. Фед. (лише 
нец), Андреев Троф. Вас. (участ
ник кулацкого восстания), Сре
тенский Иосиф Лавр, (кулак), 
Трутников В. М., Суворов Ив. 
Мих., Котчуров Сем. Ив. (лише
нец), Трутников Андр. Ст. (ли
шенец) и др.

Эта шатия не для работы уе- 
хаса, а лишь ддя того, чтобы 
избежать лесозаготовок.

Райисполкому нужно взндь И! 
на особый учет. А ,

Kуpeнкёjыс пadмӧ- 
тӧ уҗсӧ

В-Iн?Бeнскӧj куpeнноj мaо 
■çep Хоъaшов В. сd. пeс п p i- 
мiттӧн локтaс ӧтiк полeнгjчa- 
d ы н ӧ , мӧdi dынӧ— »eкӧdӧ оз 
пpiмiт. Шуӧ, тeчӧмныт~пӧ 
шочa, колӧ мӧdпдв тeчны, 
Гpaжdaнa тeчӧмaо мсdпӧв,— 
пес сeк полeнiHгiчaaс лоӧм 
1 da 2 мет. унaжык. Сeк вблЛо 
Хогaшов пpiмiтӧм,

Eтa aбу-н»i куpeннӧj мас
тер, eтa токо о^ipыс-вылын 
кeшiтчӧ, eeprтӧэ pоçӧн сeтщӧм- 
£$ Kыяiо-

Чунтчунrӧaбувaчнӧм

Рабочие пaчseми прибывают, 
я бараки полностью все еще ив 
оборудованы. Так напр:, на реч
ке Ижыт-мор нет печей, кипя
тильников и баков.

Уполномоченные и прорабы 
пишут по два по три раза, но 
их требования удовлетворяются 
не полностью. Часто бывает тзя: 
вышлют лампы—нет фитилей; 
вышлют пилы нет гнезд для ру
чек. На плотбище Озын. выслали 
промхозовеких лошадей, но без 
седелок и шлей. 0 спецодежде и 
говорить не приходится. Прием
щики в куреньщики целыми 
днями стоят в своих худых „азя
мах* и лаптях на плотбнщах, 
проклиная свою участь.

Но несмотря на все эти недо
статки появляются первые шта

Ы җ ы т кочa iо  Kӧч р. Г'ага- 
p iн  В a ә iл - Iгн a т  вӧp зaптaн 
уҗ ы н-пд  н,eм оз кep, a eшшӧ

лыddtоӧ о-совeты н яmeнӧн. бӦJЯ б p с н о н , чувствуется, что i уже составляла peньшe 6 актов, 
Поd суd eтa-понda оeтӧмaо все поставлено на боевую ногу.! да я то ничего не было, 
dыш кучiкӧс. Комиссия содействия развернула Выгнать нужно ив рядов ком

Б aлуjов  М. Я. jсвою работу. В Селище на ра- вс-мола оакях „комсомольцев*.

боту отправили более 60°/о ра
бочих лошадей.

Плохо участия в этой работе 
приникает Сeлищesскaя учвтель- 
ница Сабурова. А муж ее Бы
ков П., комсомолец заявил: я при- 
кавчзк госторга, поэтому сними
те с мjerо отца норму вывозки 
леса, а отец у него зажиточный. 
Последнего ва срыв лееоваготовок 
уже приговорили на 4 месяца, 
нужно принять меры и с осталь
ными. А секретарь ячейки ВЛКСМ 
Коряков пошел еще дальше: когда 
его стали выбирать в комиссию 
содействия так он заявил, что 
уйдет из комсомола. Комсомолец 
Сычев набросился на уполномо
ченного Рика, дескать, какое ты 
имеешь право гнать на работу, 
кто ты такой? Дескать, па меня

ПРЕМИИ ЗА ЛЕСОЗАГОТОВКИ
: .'АайЙ

В Транезиикокском с-совете 
ККОВ оpгaйiзовaл артель из 
батрацко-бедняцкой части рабо
чих лесоваготовнтелей. На 7 ян
варя артель насчитывала 167 ч.

Заключай договор с Ошабскин 
лесничеством. По договору артель 
тол5част бесплатно одну моло
тилку стоимостью в 220 руб. 
и деньгами 50 руб. Комитет вза
имопомощи получает 600 руб. 
из расчета 2°/о с заработанного 
рубля.

Артель обязалась выполнить 
8000 кубометров, ив них: дров 
4000 и строя 4000 кбм. Срок 
15 февраля.

7-го января артель с красны
ми флагами вышла на работу.

Вместо праздника 
— на субботник
7 января ш  сознательное на

селение [Крохр.левского о-сов. 
(Юсв. р.) организовано, с крас
ными флагами вышли в лес суб 
ботинком пилить дрова. Весь за
работок пожертвовали ва приоб
ретение трактора „Бевбожник*.

Крохале в.

С облсовещания рабселькоров
(Выступления пред. Облика тов. Оiuвuнцовa, Облпрокурора и Зав. УралОНО). 
Совещание рабселькоров от им. рочайший размах крестьянского примере создания рабкорами Зла-

краснофлотцев моркорсв Дальне
восточной флотилии првветстао- 
вал т. Сонепко, рабкор „Роте

движения, оформляющегося в кол 
лективизацию. В предстоящей 
посевной кампании по Уральской

Фане" т. Зириог. Зирикг при-1 области увеличится посев пло-
вететвоват совещание на ненец 
кон языке и пргзывает крепче 
работать над международной свя 
вью.

С большой речью выступил 
председатель Облик т. Ошвикцев, 
который подчеркнул, что работе 
рабселькоров dо предупреждению 
недостатков в советском н хозьй 
етвенясм строительстве необхо
димо заострение самокритики, 
усиление борьбы е бюрократиз
мом, ыещающаи развертыванию 
работы ударных бpягsд.

Оратор указывает ва необхо
димость обеспечить перевод сель 
ского хозяйства на новые ссциа 
диетические рельсы, на истори
ческую сцену şщвҙвrasщ ши-

щадя на 13 5°/о, урожайность 
на 8*/р, до конца года охват на 
70°/о коллективгзадней, на се
годняшний день закончили на 
107°/о выполнение хлебозагото
вительного плана.

Это позволяет спокойно зани
маться другими вопросами— по
севной канааяаи. Мы встречаем

тоуста 42 ударных бригад, что 
этот пример должен стать из 
веетрым по всему союзу.

Совещание заслушало выступ
ление Облпрокурора и ваведую- 
щего УралОНО о ликввдацаи не
грамотности. Большим энтузиаз
мом совещание присоединилось к 
решениям ряда рабочих органи
заций Aзeйбepжasсsого рабсель
коровского совещания о награж

последний отчаянный отп^р кт- д«нии х. Сталина вторым орде- 
лака. Рабселькоры должны во 
оружиться до зубов знаниями и
под руководствам партии провес
ти коллективизацию, быть п^р’ 
мыма застрельщиками и борца 
ми с правым уклоном.

Представитель от „рабоче-кре iв  этом число от центрального ор- 
стьябского корреспондента" тов. гана, американской компартии 
Гер, который остапавдрается на JИ Ы * Уоpsep*.

ром Красного знамени и поста 
повило обратиться ео специаль
ным письмом в ЦЙК по этому 
поводу.

Получено ряд новых телеграмм

Всех тормозящих 
к ответственности
В Крохалевском с-совете, Юсь- 

винского р. сознательные кресть
яне, особенно дер. Стариковой,
первые организовали артель; зак
лючила договор с Еупросским 
лесничеством и вызвали на со
циалистическое соревнование дер. 
Подволошную и Кырдым.

В данный момент впереди всех 
: по лесозаготовкам идет д. Ста
рикова. Так гр-н Sыл&сов А. I .  

; на 1-06 января нарубил и вы
вез уже 40 кубометров. Дружно 
также работают лесорубы с. Еро- 
халева. Ежедневно, в среднем, иа 
работу выезжает 95®/« веего тру
доспособного населения.

Но есть и кулацкие подпева
лы, агитирующие против лесо
заготовок, против выезда в лес. 
Так например, гр-п дер. Юрмано- 
В8, член с совета Якимов А. Н., 
вмевго привлечения рабочих на 
лесозаготовки, сам агитирует 
против, за что чрезвычайной ко
миссией отдан под суд.

Также отдан под суд за аги
тацию и срыв вобрана я п пред
ложения взятки уполномоченному 
кулак д. Гришиной Fылaсоз Е. 
И. 0б‘явлен общественный бой
кот и наложена пятикратка за
житочным Тяпугину А. П., Еы- 
ласову Д С.. ИЬецову А. М., 
Аксенову Я. 0., Тудвасеву В. Г. 
и др.

— Комсомолец Сервмнской яч, 
ВЛКСМ Надымоз Сем. Ив. исклю
чен из комсомола за то, что от
казался едать на лесозаготовки,



Ks 7 (308). .Гӧpiо* (пахарь). Отp. 3.

Что т а  пленум Окриспоякомо о весенней посевкампонни
БЛИЖАЙШИМИ ЗАДАЧАМИ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕМЕДЛЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ СБОР СТРАХ- 
СЕМФОНДОВ И СОРТИРОВАНИЕ СЕМЗЕРНА. СРОЧНО ПРОРАБОТАТЬ ПОСЕВНЫЕ ПЛАНЫ В КАЖДОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 

И ДАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ КАЖДОМУ КОЛХОЗУ И ОТДЕЛЬНОМУ КРЕСТЬЯНСКОМУ ДВОРУ
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ЯНВАРЬСКОГО ПЛЕНУМА ОКРИКА, ПО ДОКЛАДУ О ПЛАНЕ ВЕСЕННЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КАМПАНИИ 1930 Г.

2  Практическое разрешение всех задач весенней посевной кампании 1930 года по реконструкции сель- 
Т  ского хозяйства будет происходить в условиях еще большего обострения классовой борьбы в деревне,
4  при противодействии кулака, анги-совстских и оппортунистических элементов политики партии и при по- 
❖ пытках задержать темп социалистического переустройства сельского х-ва Все это обязывает партийные 

организации еще большей организации, еще большей классовой бдительности как в период подготовки, 
так и в проведение весенней с хоз. кампании, еще большей организации активности и самодеятельно
сти батрачества и беднг.цко-середняцких масс крестьянства для борьбы за революционные, боевые 
темпы социалистической переделки сельского хозяйства, за дsльнeйшee решительное наступление на 
кулацкие элементы в деревне, за выкорчевывание корней капитализма при неослабной борьбе с правой 

опастностью, как главной опастностью настоящего периода (из решений IV пленума Обкома ВКП(б) ^
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

В условиях нарастающрй клас
совой борьбы з деревне за выкор
чевывание старых методов и форм 
ведения хозяйства и за насажде
ние социалистических форм ве
дения такового, требуют от всей 
советской общественности, как 
никогда, четкого и твердого ру
ководства в работе по проведению 
весенней сельско-хозяйственной 
камоааии текущего года.

Предстоящая сельско-хоя. кпь 
наш я должна быть вровд аа 
под }глом наибольшего исоользо- 
ваная всех материальных в! змож- 
ностей и вложений («редсты, за
броска машин, удобрения, сорто
вых семян я др. мероприятия)

Пленум Окрика считает необ
ходимым в основу пров'дямой 
сельско-хоаяйетвеннон кампании 
1930 года положить сл- дующие 
мероприятия:

1) Расширение общей по 
совной площади по округу 
под яровыми кул*турали д-« 75931 
гектара или на 19,67% Dpотиь 
1929 года, считая в том числе 
и пересев погибших обемовых в 
количестве 3100 гектар или 5°/о. 
Расширение посева трнв ирозвесто 
на 83,4% корне и.клубнеплодов 
на 43,4% ж технических вудь- 
тур на 18.8%, при чем ио кол 
лективным хозяйствам увеличе
ние площади технических куль 
тур, как минимум, должно быть 
произведено на 25*1 о.

2) Повышение урожайнос
т и  путем применения массовых 
агрикультурных мероприятий, в 
колхозах на 12°/о и единоличных 
хозяйствах на 7°/о.

3) Расширение к  началу 
весеннего сева социалисти
ческого сектора сельского хо
зяйства не менее, как ва 33°/о 
н к осеннему не менее 40% по 
отношению ко всем дворам окру
га. Помимо этого не менее 30°/о 
должно быть охвачено через сис
тему сел ьс 50-хозяйств, кооперации 
и KR0В. Об'явить Юсьвинс- 
кий район-районом сплош
ной коллективизации.

4) Добиться решительного пе
релома в развитии ж ивотно
водства округа, ставя своей 
задачей увеличить стадо лошадей 
ва 45554, головы или на 2,5%, 
коров до 75410 голоз или на 
4,5°/о овец 99398 голов али 5,5°/о 
и свиней до 43398 г. или на 6°/о

5) Взять решительный куре
на придание огородничеству и 
гтц**в"дству товарного направле
ния.

Постаг денные в вюевнюю седь- 
ско-хотяЁствер.вую кампанию за
дача тргбу ют от всех советских, 
шператЕввых, пр? фесиональных 
я общественных организаций мак
симальной энергии, гибкости и 
ответственности за порученное им 
Д“Л0 и мобилизации внимания и 
средств сямого крестьянства и 
организации широкой производст
венной помощи бедноте, окавывая 
помощь в таком направлении, 
чit бы она сп jСобсiвоБйдa даль
нейшему обобществлению кресть
янских дворов и под'ему товар
ности сeчi ского х-ва.

В IЩЛЯХ сгущгствлt ния выше
указанных задач пл нум Окрика 
предлагает провести нижеследую
щие практические мероприятия:
1. По расширению посев

ной площади:
1) Президиуму Окрисполкома, 

Гяjaiiслолutомiв и сельсоветам при 
непосредственном участии профес
сиональных организаций и всей 
советской общественности:

а) развернуть массовую раз'яс- 
вительную кампанию среди ши
роких сдоев населения.,

6) в течении января м-ца со
ставить и преподать на места 
план участия в сельско-хозяй- 
ственеой кампании всех органи
заций, до отдельного сельско хо
зяйственного об‘еднинения и 
двора;

в) в феврале н-це провести 
специальные районные и сель
ские совещания по вопросам под
готовки и проведения весенней 
сел ьско юзй и спей ной ка мнани и;

г) разработать меры воздей
ствия в отношении кулачества 
деревни, искусственно сокращаю
щего свои посевы и скот, ^ос
танавливаясь перед лишенней их 
пользования сельско-хозябствен- 
выми угодяям?;

д) в двухнед1 дьный срок раз
работать мероприятия по при
менению агро и еооминимуыа 
отдельными колхозами, земель
ными обществе ми и единоличны
ми хозяйствами;

е) не позднее 15-го января 
закончить сбор страхсемфовдов, 
согласно преподанных ранее пла
нов и семфондов при обществен
ных организациях и колхозах;

ж) обеспечить отвод земель
ных участков для общественных 
запашек ЕЕОВ и общественных 
учреждений Dpи производстве 
землеустроительных работ, а так
же развернуть общественные за
пашки на пустующих и взятых 
от кулачества за искусственное 
сокращение посевов,—землях.

2. Окрседыредсоюзу и Окр- 
колхозсоюву:

а) развернуть работу за прив
лечение средств самого населения 
в колхозную и кооперативную 
систему в порядке сбора задат
ков под машины и целевых аван
сов;

б) проработать в двухнедель
ный срок вопрос о более рацио
нальном использовании тягловой 
силы и машин, в особенности в 
колхозе, в порядке шдания ма
шинно-конных станций, перевода 
на двух и трехсменную работу 
машин и т. д.

2. Повышение урожайности
1. Президиуму Окрисполкома, 

Райисполкомам, кооперативным 
и общественным организациям 
при ближайшем участей про
фессиональных союзов:

а) развернуть массовую раз‘- 
ясявтельную работу за повыше
ние урожайности путем приме
нения агрикультурных меропри
ятий, как среди коллективизиро
ванного и кооперированного на
селения, так и среди индивиду
альных х-в;

; б) не позднее 1-го февраля 
j с. г. закончить выборы агро и 
зооуполномоченных из лучшей 
части батраков, бедняков, серед 
вяков и колхозников, обеспечив 
не менее 25% участия женщвв 
и пропустив состав уполномочен
ных через соответствующее под 
готовителъные курсы;

в) не позднее I го февраля 
при содействии ОрьФО и ОspЗУ

I разработать агро и зюиинимjм.
] широко популяризируя таковые 
чор з печать.

2. Оspсeдьвpгдçоюзу:
а) всю работу в области снаб

жения и сбыта низовой сетью 
перестроить на производственную 
систему специальных вид в, спо
собствующих колхозному строи
тельству, поставив задачей раз
витие своей деятельности в кол

хозном секторе и обслуживания 
бедыцко-середряцких масс, дав 
в недельный срок на места ука
зания по данному вопросу;

б) при распределении кредитов, 
сложных машин, минеральных 
удобрений и улучшенных семян 
соблюдать строго классовый прин
цип и гнездовой порядок распре
деление их, удовлетворяя в пер
вую очередь запросы крупных 
колхозов. Оставшиеся от распре
деления машины, удобрения и се
мена использовать в первичных 
объединениях на коллективных 
началах;

в) учитывая наличие случаев 
несвоевременной заброски креди
тов, сельско-хозяйственных ма
шин и удобрения, при проведе
нии данной кампании принять 
все меры к тому, чтобы эти ра
боты были проведены своевре
менно, обратив особое внимание 
на срочность организации ремон
та сельско-хозяйственного инвен
таря.

3. Президиуму Окрисполкома 
и РИЕ'ам:

а) провести сортирование и прот
равливание семян с тем, чтобы се
менные фонды колхозов и обпде- 
ственных организаций были от
сортированы не позднее 1-го мар
та с. г. на 100% и среди ос
тального населения на 90%. С 
целью выполнения указанных | 
мероприятий немедленно пустить j 
вход наличный запас зеряоочи-, 
стительпых машин;

б) провести массовую заготов
ку и применение в качестве удоб
рения: извести, золы, лугового 
перегноя и т. д.;

в) провести в широких разме
рах мероприятия по применению 
улучшенных приемов обработки j 
земли, а именно: лущение, оку- i 
чиваеие, борьбу с сорняками, 
окашввапие меж и пустырей, I 
рыхление почвы и т. д.;

г) обеспечить полное зеиоль-| 
зование имеющихся в округе ря |

довых сеялок, переведя их на 
двух и трех сменную работу.

3. Расширение социали
стического сектора

1. Президиуму Окрисполк на, 
Кодхозсоюзу и Райисполкомам:

а) обеспечить выполнение пла
на коллективизации, используя 
все силы и время, оставшееся 
до начала полевых работ;

б) провести решительную очи
стку состава колхозных соеди
нений от кулацких и чуждых 
элементов, проводя [широкую 
кампанию за вовлечение нового 
членства из батрацко-бед-яцких 
и сepeдняцкнi сдоев, з i  укруп
нение мелких существующих объ
единений в высшие формы;

в) обеспечить кустовые оГеди
нения и крупные колхозы боге* 
сильными работниками и агроза- 
ыическима силами, поставив за
дачей создание при кустах про
изводственных предприятий (мель
ницы, мастерские, прокатные 
баеы, групповое счетоводст в >, а г
рообслуживание и т. д.):

г) в недельный срок при уч - 
стии кооперативных й обще
ственных организаций наметить 
и приступить к проведению в 
жизнь мероприятий, направлен 
ных к обслуживанию колхозного 
движения, считая что все орга
низации округа, района и сель
совета должны отравить в своах 
планах и ироводит работу по 
усилению колхозного движения;

д) в кратчайший срок п о 
строить работу вемельвых орга
нов в направление первоочеред
ности разрешения нужд колхоз
ного движения, при чем Дорож
ному Отделу вменить в обязан
ность обеспечить руководств) до
рожного строит- «тва в кодх' вах;

е) отмечая положительные р» 
зультаты, достигнутые по прмп-

; водству колхозами ВЫСОКОСорТВОГО 
семенного материала, поставсть 

! задачу усиление семеноводческою 
дела в колхозах и распростране
ния достижений колхозов ср*дя 
окружающего крехтьянск го на 
селения;

ж) отмечая низкую производи
тельность труда в колхоз и  и 
недостаточную хозяйственную эф-

(Окончание на слсдующ. странице)

Сортировки- в деревню
0
Выгружают седь-хрз. машины
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фвктявность. разварит широкую 
массовую работу ид мasсимaiь- 
ное повышение производительно
сти труда в колхозах, ведя с 
разгильдяями и не исполнителями 
заданий борьбу методами, ириме- 
ягемыма к прогульщикам на 
фабриках и заводах.

2. Окрколхсзсошзу:
а) дать на места практические 

указания по вопросу регулиро 
вания организации труда, исполь
зования рабочей сила, норм вы
работки и оплаты труда по првн 
ципу оценки количества и каче
ства на основе имеющихся опы
тов, Решительно усилить систе
матическое живое инструктирова
ние колхозов, а также организо
вать в ближайшее время пере
подготовку Кадров K0ЛI08HИK0В 

в самих колхозах, усилив работу 
по сельскому хозяйству, живот
новодству и др. отраслям колхоз
ной работы в кружках, обеспе
чив кружки программами и ли
тературой и используя возмож
ности заочного обучения;

б) в целях осуществления ру
ководства колхозов среда бедняц- 
ко-сзредняцких масс крестьянства 
в деле проведения массовых агро- 
воомероприятвй, предложить кол
хозам систематически ознаком
лять окружающее неорганизован
ное население о св^их достиже
ниях, вовлекая неорганизованные 
массы в дело псдвятия еельс&ого 
хозяйства, в особенности, живот
новодстве;

в) в ближайшее время дать на 
места практические указания по 
вопросу применения в колхозном 
строительстве форм производствен
ных совещаний;

г) учитывая недостаток слож
ных машин (особенно тракторов) 
усилить работу по сбору целевых 
авансов, распространению трак
торных обязательств и заготовке 
второстепенных вид. в экспортного 1 
сырья, мобилизуя на это дело 
весь актив колхозов;

д) отмечая наличие больших 
просрочек по сельско-хозяйсгвен 
вым кредитам, принять срочные 
меры к  своевременному погiшe 
вию задолженности государе*ву 
со стороны колхозов, ведя реши
тельную борьбу с ’ ж^-венчеехам 
настроением колхозов и щавпдь 
вое воспитание колхозной массы 
и руководящих органов в части 
понимания необходимости точэых 
и своевррменньк расчетов с г су- 
дарством.

3 Окроооребсоюзу проработать 
в недельвый срок об обеси ченап 
колхозов промтоварами (об .вью. 
одежд* й, сбруей, строительным 
материал'M и т. д.) а при авт.- 
действительные меры по снабже
нию, перен/ся ц нтр тяжести в 
работе п .треб к ̂ операции в дерев
не на обслуживание социалиста - 
чеекого сект фа.

4. Огде. у Народчог-Образ isa- 
ния и ИнсаеБЦйи Здрэв»арше 

■ ния перенестл цён"р тяжагги по 
бытовому «бслужаваняю кресть
янского населенаа в социалисто- 

> ческий сектор. В м-сяччый ср «к 
пересмо ретьсеть детских яссль и 
площадок в колхозах, расширить 
таковую и превратить ах в по
стоянные учреждения, привлекая 
на это дело средства самих кол- 
хсвов! Возбудить ходатайство пе
ред обметания организациями о

Получили селекционные семена

предоставлении долгосрочныхепе-
цаальных кредитов на строитель
ство и оборудование в крупных
колхозах общественных учрежде
ний, (детдома, строительство сто
ловых, кухая, прачешных. крас
ных уголков и т. д.)

5. Президиуму Окрисполкома 
и Райисполкомам:

а) в отчетно-перевыборную кам
панию советов обратить особое 
внимание ка обеспечение батрац- 
е о  бедняцкого ядра в колхозах и 
в собенн щти в простейших видах 
произзо тствённых об'единенк й, пу
тем организации групп бедноты 
и провода бедноту в состав Пра
влений колхозов и 06‘ РДИНРНЙЙ.,

б) оказывать действительную 
подержву всем важа йшим хозяй
ственным мероприятиям коях<чпв, 
усилив а активизировав социа
листическое соревнование колхо
зов, добиваясь систематической 
работы производственных совеща
ний по отдельным отраслям пра
ктической работы.,

б ) отчетно-перевыборной кам
пании правлений колхозов при
дать общественно-политячестий 
характер, широко развернуть мас
совую работу в колхозах и сре
ди батрацко-одняцкой и средня- 
Цлоа части окружающего кресть
янского населения, ставя отчет
ные доклады руководителей кол 
Х'зоз на собраниях бедноты, де
ревенского якти ia  и сельсоветов, 
сбp iщaя особое внимание па раз
вертывание здоровой самокритики 
а достатков работы и ведя реши
тельную борьбу за вытеснение ку 
лед-их эле моею в из колхозов.

6 Президиуму ӧк/исaолsоva 
провести до всее шй  посевной 
кампании землеустройство во в е ч  
колхозах, проработав вопрос о 
применении упрощенных метод >в 
з млеусвойств I и удлинении p i-  
бочег) сезона ьа счет зимних ме 
сяц^в.

7, Президиуму Окрисполкома 
и Окрко тхозсоюзу, в целях под 
готовки руководителей колхозов, 
провести курсы с охватом не ме
нее 100 чел. при чем не менее 
10°/о мест должно быть Отведено
ДЛЯ ЖйЙЩДН.

IV. Улучшение животново
дства

1. Президиуму Окрисполкома, 
Окружному Земельному Управле
нию и Райисполкомам:

а) начать систематическую ра
боту по расширению м улучше
нию стада всех видов скота, для 
чего провести общественное содер
жание производителей, усилить 
контроаь-ассистентскую работу и 
работу не показательному корм
лению. Праве сти работу по уче
ту и одобрении племенного и 
улучшенного скота и продуктов 
скотоводства;

б) усилить работу маслодель
ных артелей и провести массовую 
работу 8а расширение стада и 
улучшение качества через прове
дение улучшенных приемов кор
мления и содержания;

в) начать постройку теплых 
скотных дворов для общественно
го содержания ■ усиления кормо
вой баэы;

г) начать постройку сносных 
ям и провести силосование кор
мов;

д) ведать обязательное поста
новление по охране от убоя мо
лодняка, а также по проведению 
мероприятий по стимулированию 
животноводства.

V. Развитие огородничест
ва и птицеводства.

1. Президиуму Окрисполкома и 
Окрселькредсоюзу:

а) в целях развития товарно
сти огородного хозяйства прове
сти широт ую раз‘ясвитбльвую ра
боту среда населения округа за 
расширение и улучшение огород
ного дела, за вспашку всей уса
дебной площади под разведение 
овощей, за полное исполз зование 
свободных земель на усадьбах и 
перенос посадки картофеля на 
поля и ва лучшее ведение ого
родничества вообще;

б) запросить своевременно до
статочное количество огородных 
семян и инвентаря.

2. Оврколхозеоюзу при круп
ных колхозах, в особенности око
ло села Кудымкара, развернуть 
р*!д промысловых и показатель
ных огородов, используя для 
этого контрактацию ередств хо
зяйственных и кооперативных 
организаций, придавая отдельным 
прэгородаым колхозам огородни
ческое направление.

3. Президиуму Окрисполкома, 
Окрседькррдсоюзу и Окрколхозсо- 
юзу: до начала весеннего сева 
провести по районам не менее 
4 х курсов огородничества и пти- 
ц в детва с охватом таковым а не 
м-нее 200 чез., вовлекая в них, 
главяын образом, колхозниц и 
делегаток.

4. 0 рселькредсоюзу, Окраот 
ребсоюзу и Kудымкapоюму РИ&у 
совместно е Окрпрофбюро в двух 
недельный срок проработать воп- 
ргс о е щанаи в Кудыикарз спе- 
циазьно-сг:родной артели из се
мей служащих и рабочих, исполь
зуя для этого свободные силы и 
средства рабочих и служащих.

5. Президиуму Окрисполкома 
обеспечить огороднич* сгво и пта 
цеводство специалистом агроно
мам.

Пленум Коми Пермяцкого окрика
О связи с областной „Крестьянской газетой" и ео рас 

npосrpaнeнvи а округе
1. Отмечая исключительно ват 

мое политичeско-хоsяйствeнноe 
значение сельховкампании и кол
лективизации сельского хозяйст
ва и роль в этом деле печати 
как организатора широких масс 
вокруг этого мероприятия, что 
до сего времени продвижение 
газет и а особености и област
ной „Крестьянской Газеты" пос
тавлено было недостаточно а не
которых окружных организациях 
и во всех районах округа и что 
крестьянская газета будет осве
щать со всей полнотой вопросы 
сельхозкампании, к о л х о з н о г о  
строительства и в особенности 
когда она перестраивает свою 
работу исключительно под уг 
лом колхозного строительства и 
предстоящей сельхозкампании, 
распространение „Крестьянской 
газеты" среди ш ироких трудящих
ся масс округа приобретает ис
ключительно важное значение

2. Пленум Окрика предлагает 
всем райисполкомам, руководите
лям окружных советских, коопе
ративных и других общественных 
организаций произвести подпис

I ку с 15-г> января с. г. незаяиги- 
j мо от выписки других местных,
; центральных газет, поставив за- 
! дачей иметь областную „Кресть 
j янскую газету" во йсех райис

полкомах. селько хозяйственной 
колхозной сети на местах и в 
округе.

3. Предложить все 1 Райиспол
комам Окрполчтлросве уЗавОкр- 
почтовой конторой, редактору 
газеты „Гэрись" провести массо 
аую разделительную работу с ре 

; дч населения за подписку на 
обласную „Крестьянскую газету" 

j исходя из расчета, чтобы иметь 
как минимум на 5 дворов одну 
газету.

4 Поручить президиуму О к
рика в недчлкыи срок прог-або- 
тать вопрос под углом упорядо
чения продвижение сельско хо 
зяйстзенной литературы а дере
вню, отвечающей всем требова
ниям текущего руконструктизно- 
го момен;а сельского хозяйства, 
развернуть широкую массовую 
работу за усиление подписки со 
стороны крестьянства на перио
дическую печать.

Вместо с -»- секций— производственные 
созещпния

Президиум ВЦИК решил во
прос о перестройке работы сель- 
ско-хозяйственных секций при 
сельсоветах,

Существующие сельско-хозяй- 
ственные секции слабо справ
ляются с текущими задачами пе
рестройки сельского хозяйства. 
Это делает необходимым пере
стройку сел.-хоз. секций в про
изводственные совещания, кото
рые должные иметь определен
ный хозяйственный уклон.

Законопроект о перестройке 
сел.-хоз, секций в производствен
ные совещания целиком одобрен 
президиумом ВЦИК.

Всем сельсоветом предложено 
организовать сельские производ
ственные совещания вместо ныне 
существующих сел.-хоз. секций. 
В отдельных случаях производ
ственные совещания могут быть 
организованы и в земельных об
ществах.

Главная задача производствен
ных совещаний сводится к  раз

работке и проведению мероприя
тий по социалистическому пере
устройству деревни, по расши
рению посевных площадей, под
нятию урожайности, развитию 
животноводства и т. д.

Сельские производственные со
вещания вовлекают в свой со
став помимо членов сельсове
тов, также представителей обоб
ществленного сектора, агроупол
номоченных, отдельных агроно
мов и землеустроителей, ветери
нарных врачей, членов крестко- 
мов, представителей профсоюзов. 
Чтобы придать работе совеща
ний массовый характер, в их со
став должны быть вовлечены 
активисты из комсомольцев-бат- 
раков, бедняков и середняков, 
женщин-делегаток, также учите
лей, избачей и других обществен
ных работников деревни.

Решения производственных со
вещаний вступают в законную 
силу после того как они утвер
ждаются сельским советом.

В Кудымкоре организовался колхоз им. 
Сталина

В начале января 1930 г. был 
заложен фундамент для сплош
ной коллективизации Кудымкар- 
ского сельсовета. При организа
ционном же собрании вступило 
в колхоз 74 домохозяина, после 
организации заявления подали 
еще 15 домохозяев. Рост колхоза 
обеспечен. Беднота и середняки 
осознали значение коллективи
зации и на антиколхозную аги
тацию кулачества и подкулачни
ков отвечают: „мы знаем куда и 
зачем идем". Видя такое настрое-

6. Президиуму Окрисполкома 
и Окркодховсоюзу, учитывал чрез 
вычайно слабую товарность ити- 
ц^водства в округе, разработать 
ряд мероприятий по jсuлeяию 
этогii дада в кмisозaх специаль
ные рассадники улучшенного пти
цеводства.

7 Еудчмкарзкэму РЙЕ'у в 
двухнедельный срок проверить 
состояние Птяцрв'Дчого Товари
щества в Еудымкяре и правячь 
меры к улучшению его работы 
и расширению состава, прикре
пив последние к одному из кол 
юзов. Окрживотнлводсоюзу обес 
печать обслуживание Кудымкар- 
ского П тй щ в о д н о г о  Т-ва, как с 
финансовой, так и организацион
ной стороны.

ние колхозников, кулаки моби
лизуют подкулачников для аги
тации против колхоза, стараются 
использовать политическую не
грамотность некоторых колхоз
ников и разложить колхоз.

Есть единицы и из числа кол
хозников, которые до сего вре
мени не вepsт в силу коллекти
визации, частная собственность 
до того в'елась в сознание неко
торых, что они никак не могут 
примириться с обобществлением 
живого и мертвого инвентаря. 
Так, наприм., Нечаев Фед. Ив., 
гр-н д. Бабиной не допустил к 
оценка имущества колхозную 
комиссию заявив, что такого иму
щества, как у него, нолхоз не 
видал и не ув дит никогда. Рзс- 
ораивел также члена колхоза 
Рад зстеву, Е*д. Гавр. Позор эа 
этл Нечаеву*/ как кандидату в 
члены правления колхоза, как 
члену профсоюза! Колхот тре
бует/ чтоб профсоюз разобрал 
эго дето и прописал далжноз 
Нечаеву, вплоть до исключения 
из профсоюза и снятий с работы.

Несмотря на все эти продел<и 
враг оз коллектикиз*ц ко лхоз
продвигает свое де то. Правление 
колхозт вынесло рзшенйе обоб
ществить се-«»атери-л и кр уп 
ный скот, организовать швейную 
iмaстepскую, об'единитъ птице- 
аодче кое тов-во и развивать
i.тичноe хозяйство и друг. м?ро 
приятия. Колхоз им. Сталина 
будет расти, несмотря ни на ка
кие кулацкие выпады. Щукин.
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mmмвоенябиу делу!
За слабую работу по военному делу и плохое руко
водство военным столом предо. Юрлинского рина 

тов. Лебедеву объявлен строгий выговор
Юрлинскому райисполкому бы- ( 

ло предложено провести ликви
дацию неграмотности среди 60 ти 
допризывников — вневойскови
ков, но благодаря халатности 
предрика тов. Лебедева, эта ра
бота сорвалась. Формально „обу
чено" 27 челов., и то их приш
лось военкомату снова пропу
скать через ликпункт, т. к. они 
оказались совершенно безгра
мотными. Недостаточно было об
ращено внимание и на приписку 
допризывников к ликвидпункту, 
в результате чего оказались на 
ликвидпункте б челов. из „чу
жаков".

Не создан при Рике комитет 
содействия, который должен был 
изыскать средства для обеспече
ния нуждающихся допризывни
ков. Постановка военного дело
производства в рике велась ха
латно, отмечены случаи что ркк 
не отвечает на запросы военко

мата по полгоду и году. Учетно
конские книжки из 300 выданы 
на руки 100 чел., а остальные 
маринуются в Райисполкоме. Ряд 
было обследований ранее соста
влялись акты, но предложения 
по актам не выполнялись.

Рассматривая эти возмутитель
ные факты халатности и плохое 
руководство по работа военного 
стола, председателю фракции 
райисполкома т, Лебедеву О крК К  
своим постановлением от 11-го 
января об'явила строгий выговор.

О крКК обращает внимание 
всех предс. и фракций райиспол
комов округа на то, что делу ру
ководства работой по военному 
делу при риках, должно быть 
обращено как никогда самое 
серьезное внимание, работа долж
на быть поставлена четко и ак
куратно.

Председ. О крКК Pубцоt.

В следующем 1930—31 учебном 
году в счет комплектования Перм
ской совпартшколы иа Коми- 
Пермяцкий округ дается развер
стка—100 человек. Из них 50 че 
ловек на Коми-подготозительное 
отделение и 10 человек для 11-й 
ступени СПШ (пропагандистское 
и политпросвет отделения). Для 
успешного проведения комплек
тования СПШ необходимо орга
низовать и провести досовпарт- 
школьную подготовку и хоро
ший отбор товарищей посылае
мых учиться.

Эту подготовку нужно прове
сти своевременно. Опыт прош 
лых лет показывает, что в СПШ 
направлялись недостаточно под
готовленные товарищи. Часть из 
них возвращалась обратно, часть 
бросали учебу и уходили на дру
гую работу. Это говорит также 
и о том, что организации посы
лали недостаточно выдержанных 
товарищей и что отбор в СПШ 
производится на-спех. От этого 
страдает школа (неполный ком
плект курсантов), страдают также

и командирующие организации 
(непроизводительная т р а т а  
средств). ,

В нынешнем году организа
циям нужно своевременно при
ступить к подготовке кандидатов 
в СПШ и тщательно и серьезно 
подойти к подбору каждого ко 
мандируемого товарища.

А, Гладких.

—  В с . Юм, Юра. р. бесцель
но стоит паровая мельница, при
надлежащая гр-ну Суворову. Не 
пускает вн ее в мод только пото 
ну, чтобы избежать налогов. 
РИЙ'у нужно взять эту мельни
цу в слои руки. А то теперь 
все мелкие мельницы «застыли, 
крестьяне торопятся выехать на 
лесозаготовки, а хлеба нет, мо
лоть негде.

Трутников.

ттт пж бны
— Вiздj d»p., Kуd. р. ем 

агент Tpeпвънriков Jaкa-Iвaн,
кӧda торгу] тӧ мa^зepjоӧн da 
оi-вeчбн В-Iнrвeнскӧj потpeбi- 
'вeлскӧj общeствоeaнr, Kepӧм 
aслыс нriнпуоaӧj метра унaӧн 
җeнытҗыкӧ pa сijӧн i мepjaj 
тчӧ, бӧбӧтлӧ jӧзсб.

Пpaвлefvftо, вiя.бтыш-жб от- 
d9Л,eнrT*оaт. В.

—  ОeлrПiомонооeтс Трепел 
нriкозскӧj о-сов., Kуdымкap. p. 
Вjлтeсов deкaбp тӧлiэын вер 
буjтӧм псdпiсчiккeсӧ 30 pуб. 
Kоpӧ aс-sӧpaс вӧтчыны оeл- 
пiомонооeтсӧс Вeлsiнскӧj da 
Гуpiнскоj о-соз.

—  Ӧшбм пожapнӧj dpужi- 
нa В-Jуовiнскӧj о-сов. Пожap- 
нӧjсӧ tteкiн  оз вонт, мaшiнa- 
eс быdӧс кынмбмaо. Jiоaс-кӧ 
пожар, daк буpсӧ eщӧм dpу- 
жiнaоaw Hreм вiтчiоны.

Суоed

—  Kӧчовскӧj P IK  ӧткaжjт- 
чiс aслaс счотлын вhДгны 
Hapdом. Сулaлӧ Ӧнi сija бeс 
пpiзоpнбjӧн, кӧч.ыт пыщкaс, 
кьn. Ӧтбpьiн. Mыjнӧ, dыp-ja 
мыjja eтaя лоaс?

Kёчовскӧj.

— Hзeкыщӧм уҗ оз мун 
iнrкaeз-колaсьш, Бa^iнскӧj о-с. 
Kуdымкap. p. Jiыddiоaн нер
ку i пapтrбfйӧj jaчejкa eтa 
уҗ-jылiо тысJaлб вунӧтӧмae.

^зeЫгоpоd.

—  Прораб, оjлaнrоa pajон- 
нeзiо, Kоnтajов Олrош-Miков 
локтбм-пӧ Jукоeeв посadӧ da 
fteкытчб aбу i Чар кepӧм. А 
богaтбj Гaлкiн-оpdб, aбу вунӧ 
тӧм пыpaвны, aскуpсӧ тыткы- 
ны.

Богaтӧjкӧт тоkо, тыdaлӧ, 
сija  тӧdчб.

Оeвepjaнiн.

К перевыборам органов союза рабпрос
С 15 января по 10 февраля 

1930 г. проводятся перевыборы 
низовой сети союза рабпрос.

Каждый член союза должен 
знать, что перевыборы, как от
ветственная политическая кампа
ния, должны пройти на осноэе 
широчайшей самокритике. |

Нужно подвести итоги выпол
нения директив партии и проф
союзов о перестройке профзоюз- 
ной работы. Реконструктивный 

| период требует от нас чрезвы
чайной напряженности, четкости 
и ответственности за выполняе
мую работу.

Перевыборная кампания долж- 
! на дать решительный перелом 

во всей работе союза, и наме
тить пути претворения в жизнь 
лозунга „Профсоюзы лицом к 
производству". Грош цена союз
ному органу, если плохо рабо
тает н/просв. учреждение, если 
в школе безобразие. До сего 
времени союзные органы плохо 
занимались вопросами производ
ства—этому надо положить конец.

Проводимые политические кам
пании требуют от просвещенцев, 
как культурной силы, как про
водников директив партии и со

ветской власти, массовое участие, 
политическую выдержанность, 
четкость в работе, мобилйзации 
всех сил деревенского актива на 
борьбу с классовым врагом.

Просвещенец должен стоять 
впереди перестройки деревни. 
Нужно в перевыборную кампа
нию выявить случаи сращивания 
просвещенцев с кулачеством, 
случаи искажения просвещенца
ми политических директив и 
крепче ударить по ним.

В период перевыборов нужно 
подвести игоги союзной работы 
по ликвидации неграмотности. 
Подвести итоги участия просве
щенцев в культурном обслужива
нии колхозов, сделать так. чтобы 
каждый колхоз был культурно 
обслужен. На черную доску—де
зертиров культфронта.

В руководящие органы союза 
следует выбирать таких товари
щей, которые бы смогли спра
виться с этими задачами, кото
рые бы способны были органи
зовать массы дзя борьбы с труд
ностями реконструктивного пе
риода, для досрочного выполне
ния пятилетнего плана.

Итак, все члены союза на пе
ревыборы своих органов!

Щукин.

совпортшшьцы в деревню
В помощь районным партий-j 

ным и политпросветским орга- j 
иизациям по подготовке и про
ведению весенней посевной кам
пании и культурному обслужи
ванию на лесозаготовках направ
ляются курсанты Пермской Сов
партшколы в количестве 41 че
ловека. Увязывая эту работу со 
школьной практикой, курсанты 
будут вести и агитационно-про
пагандистскую работу по прора
ботке решений ноябрьского пле- 

. нума ЦК ВКП(б) и декабрьского 
; пленума ОК ВКП(б), по вербовке 
| батраков и бедноты в ряды пар

тии и по укреплению партучебы 
в районах. С этой-же целью часть 

I курсантов будет использована в 
качестве избачей. Кроме того в 
задачу курсантов будет входить 
и обследование состояния полит- 
просветработы в районах, работы

с беднотой и батрачеством и др. 
Выполнение этой работы будет 
иметь большое значение не толь
ко для курсантов и совпартшколы, 
но и для окружных организаций 
Коми-Пермяцкого округа.

Работа курсантов в округа 
продлится до 1 апреля 1930 г.

А. Гладких.

-  - Ӧштaлӧ га%еттез пiом-о- 
нооетс Оtовскбj о-сов. Г у л а - 
ев Олоtu. Гp-ftiн  П iч у r iн  dep. 
Чугajов Jогоp HredвЛr кык-н»i 
вidчisӧ газета „Гбpis*, a Г у -  
Лiaeв i ныpсӧ оз мытчы. Но 
dы p -ja  eшб eтa% лоaс? K ы т- 
чӧ сija воштб гa%eттeсӧ?

Ӧjaнг.

За подготовку к лгhйhсkиm дном
Приближается 6 я годовщина 

со дня смерти В. И. Ленина. Чем 
лучше всего отметить эти дни?

Лучшим проведением Ленин
ских дней будет проверка как 
выполняются заветы В. И. Лени 
на и выполнение «го заветов по 
строительству социализме.

В эти дни каждый член пар
тии, комсомолец, деревенский 
активист, руководитель органи
зации должен проверить свою 
работу в разрезе выполнения за 
ветов Ильича. Но этого мало. В 
Ленинские дни всю энергию, 
все силы мы должны направить 
на выполнение его заветов по 
социалистическому строительст
ву.

Одним из основных заветов В. 
И. Ленина, обеспесивающих ус
пех социалистического строитель 
ства является „Хранить единство 
партии как зеницу ока". И вся 
история партии, вся жизнь и ре- 

волюцисьная деятельность В. И. 
Ленина была борьбой за гене
ральную линию партии, борьбы 
против уклонов. „Сила Ленин
ской партии в идейном и орга
низационном единстве". Уклонив 
шихся с большевитской пути, т. 
Ленин пытался переубедить, ис
править. Но тех, кто неисправ- 
лялся, продолжал вести свою 
дезорганизаторскую линию—он 
беспощадно гнал из партии.

Это мы должны твердо пом
нить, и в Ленинские дни вся 
партийная масса и деревенский 
а н т  в должны ясно, четко пред
ставлять генеральную линию 
партии и усилить борьбу с оппор 
тунистичесьими уклонами, есо 
бсцнр с правым уклоном в теог

рии и на практике и примирен
ческим отношением к  нему.

В Ленинские дни нужно поло
жить конец недооценке и пре- 
нежительному отношению к по 
литучебе. Без систематического 
партпросвещения мы не сможем 
правильно по Ленински, разби
раться в вопросах текущей ра
боты, не сможем правильностро 
ить нашу политику, вести реши
тельную борьбу с уклонами.

В 6-ю годовщину—-мы долж
ны сказать и выполнить задачу 
—ни одного партийца ни одно
го комсомольца деревенского 
активиста в стороне от полит
учебы—без изучения ленинизма, 
учения Ленина, политики пар
тии.

В Ленинские дни мы должны 
со всей ясностью отметить, а 
что-же мы сделали для того, что 
бы «догнать и перегнать капи
талистические страны".

Преступно слабое выполнение 
плановое лесозаготовок (возка 
дров 16°/о. строя 5°/'о, рубка дров 
35,2, строя 14,4°/о°/о,) льнозагото- 
товок (54°/о), слабый сбор утиль
сырья, реализация 3 займа ин
дустриализации среди крестьян
ства (62,5°/о), слабое распростра
нение тракторных обязательств 
—все это говорит за то, что мае 
са трудящихся округа еще не 
достаточно усвоила значение 5 
летки и поставленную задачу— 
выполнить ее в 4 года и выте
кающие отсюда задачи. Бедняц
ко батрацкая и середняцкая мае 
са крестьянства еще не доста
точно дают отпор попыткам ку-1 
лаков, старающимся помешать 
выполнению 5-ти летки.

И в Ленинские дни вся энер
гия, вся творческая сила батра
чества, бедноты, средняков, кол 
хозникоа и членов профсоюза 
должна быть направлена на 
выполнение основных задач, 
связанных с выполнением 5 ти 
лнетне го плана.

Лучшим подарком в память В. 
И. Ленина будел решительный 
перелом в работе по лесозаго
товкам. Ни один сознательный 
гр-н, кому дорога социалисти
ческое государство не должен 
быт в стороне от лесозаготовок, 
путемобщественного воздействия 
должны заставить и противни
ков соввласти—кулаков, лишен 
цев работать на выполнение пла 
на,

В Ленинские дни надо со всей 
решительностью поставить воп
рос о поднятии трудовой дисти- 
планы на всех уч. трудового фрон 
та в особенно на лесозаготовках.

В Ленинские дни мы должны 
клеймить позором всех раздиль- 
дяем, всех работающих с прох
ладцем, „лиш-бы провести вре
мя, выполняющих по 0,25-0,5 ку 
бометров в день поднять произ
водительность труда в несколь
ко раз.

К 6-й годовщине со дня смер
ти В. И, Ленина мы должны до
биться 100°/о реализации займа 
среди крестьянства, усилить рас
пространение тракторных обяза
тельств, сбор утильсырья, выпол 
нение плана льнозаготовок— 
помня, что все эти необходимые 
условия для выполнения 6-ти 
летнего плана и перевода на 
„стального коня" сельское хо
зяйство.

Для выполнения-же 5-ти лет- 
няго плана необходимо успеш
ное проведение весенней сель-

В Ленинские дни мы должны 
разобрать планы весенней сель 
ско хоз. кампании, наметить ряд 
мероприятий и сплотить бедняц
ко средняцкую массу для пол
ного выполнения задач, постав
ленных в связи с весенней по
севной кампании,— расширение 
посевной п л о щ а д и  на 
19,67 °/о. повышение урожайно
сти на 12°/'о в колхозах, и на 7°/о 
в единоличных, развития живот
новодства путем увеличения ста 
да, улучшения пород и правиль 
ного ухода;—развитие огород
ничества, птицеводства, технн 
ческих культур,-—расширение со 
циалистического сектора с-х., об' 
единение 40°/о мелких раздроб
ленных крестьянских хозяйств 
в крупные коллективные хозяй
ства,—создание тзварносги сель
ского хозяйства.

Тов. Ленин говорил, что „в 
стране н е г р а м о т н о й ,  
стране н е к у л ь т у р н о й  
социализма не построить". Да
вал и завет к 10-й годовщине о к 
тября полностью ликвидировать 
неграмотность. К 10 годовш. мы 
этот завет не выполнили и у нас 
до сих пор имеется 26 тысяч не 
грамотного населения. И тепер 
з 9-ю годовщину со дня его 
смерти должны добиться 100°/'о 
выполнения планов по ликвида
ции неграмотности. До сих пор 
по округу охвачено л и кв. негра 
мот чести 10,853 чел. всесто 11700 
чел. пеового задания 5 тысяч 
дополнительного. Это говорит о 
слабом выполнении одного из 
основных заветов Ленина. Все 
култ. силы дерезни, весь актив 
должны принять решительные 
меры к тому, чтобы выполнить 
и перевыполнить задание по 
ликридеди неграмотности.

Для лучшего выполнения пе
речисленных основных задач по 
выполнению заветов Ленина—в 
Ленинские дни мы должны ш и
роко организовать социалисти
ческое соревнование. Наша за
дача теперь, когда социалисти
ческое правительство у власти, 
—организовать соревнование, 
действительно широко, действи
тельно в массовом размере, втя
нуть действительно большивин- 
ство труоящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способно 
сти, обнаружить таланты которые 
в народе—непочатый родник и 
которые капитализм мял давил 
душил тысячами и милионамч 
—говорил В. И. Ленин. Этот за
вет тов. Ленина в нашем Окру
ге применяется еще недоста- 
чно, часто носит формальный 
характер, остается на бумеге. 
Надо организовать действитель
ное социалистическое соревно
вание, проверку, контроль за 
выполнением д говоров, широ
кое освещение полученных ре- 
зультттоз.

Л енинские дни дотжчы уси
лить ряды Ленинской партии и 
Ленинского комсомола за счет 
батраков, рабочих, бедняков— 
колхозников.

Ленинские дчн должны удво
ить ряды нашей младшей сме
ны 3 го поколения юных ленин
цев.

Все за подготовку к Ленин
ским дням— за выполнение Ле
нинских заветов.

Цлетухищ.
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По деревням и селам
То кыя мануфакту- 
ранас коънaоӧны

Kочовскоj в ӧ p a л a н  с о j у з 
„О ш " кошъeк-çiвiо пpedоeda- 
■seлjveзлӧ мануфактура рета- 
лӧ ^уккeзӧн. С ivж ӧ  оeтӧм 
Aнфaлов Гpiшa-Miшaлӧ (Бe- 
л iнч i dep.) Aнфaловпӧ ману
фактура оeтӧмaо eшӧ deкaбp 
тӧлiоын кык тук оiтeч da 
мa-çepjо ӧтiк -sук. Aнфaлов 
куpыштӧм сijӧ da вӧpaлiооeз- 
л ӧ  оз оeт ӧтiк м е т р а , kоjъӧm  
сijӧ быdӧс aслыс.

Kiнлӧкӧ eтщӧм deлоӧ колӧ 
вKбткы, вiч,ӧт кьn, когнaлiсӧ 
Aнфaловыслӧ мaнуфaктуpaсӧ.

Kочовскбj.

„Не стоит каните
литьсяи

в Юсьвннск<>е почт, 
отделение гр-н М. Ншатаев и 
просит выаасать газету „Гэрись" 
на полгода в г. Орбит, так как 
он должен был схать туда на 
курсы колхозных руководителей. 
Зяв. Конторой коротко ответил: 
.Из за одного экземпляра не 
стоит канителиться"... Так и не 
выписал.

Нужно бы спросить этого за
ва: давно-ли он таким методой 
распространяет периодическую 
печать?

Н.

Поступило лиш 2 цент.
Преступно слабо поступает 

стратсемф >нд по Сепольскому 
с-совету, Кечевск, р. На 1-оеян 
варя заготовлено целых 2 цент.

РИК, нажми на селсовелчиков 
Ме тӧda.

Полjiтучобa кыр- 
гоpӧн уяхӧ

Пeшнгiгоpтскӧj ВЛКСМ Ja- 
чejкaын (Kуdымк. p.) apзaнraс 
понdiс уҗaвны кружок тeку- 
шчӧj поjъiтiкi. Paзмӧd ӧкоыв- 
лiсӧ вeлӧтчыны, a бнi вaнr- 
тiс кpужокыс. Сapкjӧ уъӧ чӧс 
кыт онӧн.

Iзбaч— Padосrвeв оз i dумыш 
кep полiтучeбa-jылiо, a jaчej 
кaiо оeкpeтap сбомiн сылӧот- 
сaлӧ сунaвны.

Pajком, я,ap№iтыШ'Жӧ сeт- 
чiн!

Шонdi.

Оeтӧ буквappeз!
Оeпблскӧj о-сов,, Kӧч p. 

план оӧpтi жeгpaмотнӧjjeзӧс 
da мaлогpaмотнӧjjeзӧс колӧ 
вeлӧтны 110 моpт, a ӧнi кe 
жб вeлӧтгӧны токо 62 моpт. 
Сeооa мукӧdыслӧ вeлӧтчыны 
нreмӧн— оз тыpмӧ буквappeз. 
Hулaлӧ-нri то тӧлыс, a PIK  
ӧнӧч, оз вepмы ыстыны бук- 
вappeз.

Корка.

Законтрактовано 
187 га

В Юрлинском районе закон
трактовано 187 га посева льна. 
Перспективы контрактации льна 
большие, но тормозит этому делу 
отсутствие льнообрабатывающего 
ауната.

Хорват.

—  Пан-па нон олб гр-нл-» 
В-Jуовa посadiо, Kуdымк. р. 
Meконошiн В. Jaк. сija  пош- 
тajvjон, сija-жe зав. сур лaв- 
кaын, мӧd кepкуaс вiч.ӧ попӧс 
— быdлaоaнг deн>ra зepӧн кiо 
об. Гожумнaс батрачка вiяД 
Очдa кadын сijӧ купeчӧн лыd 
diсӧ, a ӧнi не умӧлжык олa- 
ныс. Kолкозӧ пыpӧм-jылiо оз 
i dумыш.

фiнiнспeктоpлӧ бы колӧ сы 
оpdӧ вiяӧтышны da dокоdde- 
сӧ лыddыны.

Jaзвa.

Вот они!
— З л о с т н ы е  неплательщики 

отчислений по труцдоговорам: 
Ш аоышев А. П , Заводчикова 
3 М., Ярксва Д. А., faлкинa Е. П., 
Котова Е. Ф., Субботина Л. А , 
Пучиин Я. В., Сысолетина Л., 
Лаптева П. М,, Ширяева О. А.

Сельрабочком.

и вызывают
Ч ены союза рабпрос, групко 

ма № 4. постановили отчислить 
от зарплаты 10 руб. на построй
ку самолета имени „ учительской 
газеты" и вызывают групкомы 
и райместкомы округа последо- 
своему примеру.

ГРУПКОМ № 4 Л

Поdкулaшнriк
Фedосejов Kiпp. Макс. кӧp 

олiс пpedсedaieлын Чуpaков-) 
скӧj о-сов, Kӧс p. унaжы к' 
вeтлӧтiс nipуjттӧн. Kӧp вӧлi 
Hra» зaптaн da нaлоггeз ӧк- 
тaн кaмпaftija, Фedосejов вeо- 
кыт уҗ туjӧ aчыс сajлaлӧм 
богar&осӧ, нreкiнӧс aбу ӧбidi- 
тӧм, aбу aздӧм »eкыщӧм ул i-  
шоккeз. Сiя. кулaтскӧj кӧvaj- 
ствоeз I коjvтчiсӧ вeжтiотӧг, 
оeлсовeт пaотa eз вepмӧ ӧк- 
тыны 10 тоннa-кыным нraнr, 

Фedооejов тӧdӧм da нapош- 
но aбу пуктӧм Iнdiвidуaлнӧj 
налог кулaк-вылӧ Фedооejов 
Ӧлeксaн-вьiлӧ,

Стdaкоeмфонd 1930 гоd-кe- 
жӧ fteкiнлӧ aбу пуктӧмaз da 
i ӧктыны aбу-нa понdылӧмaо. 
Сaмообложe№№0 поп dвоp*1* 
ков оз вeжты копejкa, сы-туjӧ 
тыdaлӧ вeштӧны бedнraккeз. 
Сiя. жӧ ifьdiвidуaлrнӧj обложe 
№о-увтӧ eз оуp aслaс мeЛrHri- 
чaӧн мeлнriк Ш iбaлов..

Hоjaбp тблiоӧ пpedоedaseлr 
Фedооeeв оeлr-KKОВ пepeвы- 
боppeз кadӧ локтӧм собpaнr- 
Hreвлӧ Лтaп-лaп коd мыj пон- 
da i сӧтӧм ӧтiк iлкaлӧ paз- 
мӧd jуp-куяaс.

Hapоdнӧj суd 6 учaстокiо 
(Kӧс посad) быdӧс eтa пpо- 
deлкaeс-понda вiотaлiс пук- 
оӧтны Фedооejов jоpтӧс 1с- 
пpaвdомӧ 3 гоd-кeжӧ, da мыp 
diс rpaжdaнскбj^тpaвa 5 гоd- 
кeжӧ. ’ Kоpмiч.

Р А С П И С А Н И Е
занятий консультантов по партпросвещению при 

агитпропкабинете

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

ю о о о о о о о о о t

Сдается подряд
на возку почты на 

участке

ЩЫМКАР-ЮМ 
^  Торги Ш-

назначены 19 янва
ря 1930 г.

Заявления подавать в Окр- 
контору связи

Зав, Окркси. связи Гордеев.

о о о о a - о о о о о о i

§ Дайте зшки ни дрова!

По следом заметок
— Произведенным дознанием 

факты, указанные в заметке „К у 
лаки обнагрели", опубликован
ной в газете „Гэрись" за № 92 
от 2. I I. с-г.—потвердились и об
виняемый гр-н Курганов Ив. Ник. 
решением Нарсуда б уч-ка при 
говорен к штрафу на 250 руб.

— Произведенным дознанием 
факты, указанны в заметке „Кол- 
коззезлэн олэм-кулаккез разьны- 
бы колкоз", опубликованной в 
газете Гэрись за № 80 от 4 10. 
29 г.-потвердились.

— На заметки, помещенные в 
газете „Гэрись" Кз111 (298)-29 г. ‘ 
„Заморская маня" и „Вместо мс- j 
бели" в редакцию поступило от 
Гаинского Леспромхоза опровер
жение, в кото ром указывается, 
что машинистка т. Медведева и 
счетовод Остооух—соответствуют 
сзэему назначению.

..........  Наименование кружков ! Январь 
числа

,1.

Февраль
числа

. . ......1

Март
числа

1. Экономполитикa и политэкономия . i б , iб ,2б
'
: 6,16,26: 6,16,26

(Консультант Курбатов). ! ■ 1
2. Кружок Л енинизм а........................... ] 10, 20,30 10,20,30! 10,20,30

(Консультант Петухов).
3 Кружок текущей политики . . . . 7,17,27 7,17, 27 7,17, 27

(Консультант Катаев).
4. Кружок Истпарта............................... 10.20.30 10,20.30 [ 10. 20, 30

(Консультант Иванов). 1

Потребсоюз, приступая к заготовке квартирных дров, 
просит все учреждения, организации, рабочих и служащих 
с, Кудымкара немедленно подать заявки местному Обществу 
Потребителей на потребное количество дров, со внесением 
аванса в сумме 25°/о стоимости заказа.

Срок подачи заявок 20 января. Учреждения и организа
ции не подавшие к указанному сроку заявок и не внесшие 

V  аванса не могут расчитывать на снабжение дровами.

X 0НРП0ТРЕБС0ЮЗ.

Ю О С О О О О О О О Ш О О О О О < Ю О О О б

ТЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛСЯ на  СВОЮ КРЕ- 
 СТЬЯНСКУЮ ГаЗЕТУ======г=:

„Г Э Р И С Ь“?
В 1930 год у  все должны вы писать и читать  

свою о кр у ж н у ю  газету .Гэрись* ^

- = е  СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ! = -

Консультанты работают с б до 8 час. вечера.
Члены кружков получают консультации у своих консуль

тантов в указанные дни и часы.

% Открываются курсы счетоводов
В целях подготовки счетных работников Окрпотребсоюэ 

с 1 го  февраля О ТКРЫ ВА Е Т ш естимесячные курсы  
счетоводов. На курсы будут приниматься лица, как рабо
тавшие ранее в счетной работе, так и вновь, из бедняцко- 
батрацкой среды, но вполне грамотные.

Курсантам предоставляется общ еж итие и сод ерж а 
ние. Постельные принадлежности должны быть свои.

Желающие поступить на курсы должны подать в орг
отдел союза заявления до 25 января, с приложением 
рекомендации и характеристики местного кооператива или 
командируемой организации.

Кооперативные организации должны подыскать кан
дидатов, согласовав их кандидатуры в местных организа
циях.

П О ТРЕБС О Ю З.

подписаться на новый 1930-й хозяйственный год  на 
ж урнал У рал ьско го  О бластного С о ю за  

С ою зов  и Земуправления
а

и
Ş  „Уральская Новая Деревня" дает ряд ценнейших бес- 

01 платных приложений
I Г  ПОДПИСНАЯ П.IATA НА ЖУРНАЛ ОБЩЕДОСТУПНАЯ:
■  на 3 месяца— 1 р. 60 к.
JИ  „ б —3 р. СЮ к,

„ 1 2  —б р. 00 к.
Журнал выходит с января мес. 1930 г. 3 раза в месяц

Заказы и деньги адресовать г. Свердловск, ул. Малышева, М 31-а—
31 Редакции журнал» „Уральская Новая Деревня4

I м w w v M й ш m i

К у д ш р с к и й  У ш п р ом хоз
Доводит до сведения всех гр*н, что выплата име
ющейся задолженности за работы до 1 октября 1929 года 
по бывшему Купросскому лесничеству начнется о 25 ян
варя 1930 года э указанных ниже пунктах расчета, в сле
дующие дни и время где также производятся расчеты и 

по текущим работам:
Юсьвинский участок: д. Мелюхино 15—30 чис. 9 ч. утра. 

» „ „ Мурмос 1—16 „ 9 „
„ „ „ Яранева 2—17 „ 8 „ „
„ „ „ Калинина 2—17 „ 2 „ дня.

Купросский участок: д. Пиканова 3—18 чис. 8 ч. утра.
„ „ Доег 3—18 „ 2 „ дня.

„ „ „ Тимино 4—19 „ 9 „ утра.
„ „ „ Мнхалево 5—?0 „
„ „ „ Загарье 7—22 „
„  „ „ Купрос 8—23

„ Лен за 9—24
„ „ „ Крохалево 10—25
„ „ „ Евсино 10—25 „

„ Аксенове 11—26
4  „ ДНЯ.
9 „ утра.

Для получения денег гр-не должны иметь при себе рас- 
счетные листки или справку, выданную Лесничеством на 
право получения денег и удостоверение личности. Без 
перечисленных документов выдача денег производиться 
не будет. Все претензии населения на получение задол
женности должны быть заявлены и поданы Учлеспром- 
хозу не позднее 1 февраля с г., после чего таковые при

ниматься и оплачиваться не будут.

Учлеспромхоз.

' i
ЖЯСSЯОEЗaГ


